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Сегодня происходит кардинальное измене-
ние экономической реальности, развивается 
цифровая трансформация процессов инженер-
ной и экономической деятельности. В научных 
школах активно ведутся работы по переосмыс-
лению и развитию традиционных подходов.

Современный этап развития мирового со-
общества, за которым плотно закрепилось на-
звание «Индустриальная революция 4.0» можно 
охарактеризовать различными аспектами раз-
вития экономики и общества. Но его базисом во 
всех направлениях служит усиление значимости 
цифровых технологий [1, 3, 7, 8].

Так, в частности, принципиально изменилась 
отраслевая структура мировой экономики. Еще в 
50–60х годах прошлого столетия «флагманами» 
экономического роста были компании тяжелой 
промышленности, металлургические и машино-
строительные гиганты. Сегодня же драйверами 
экономического роста можно смело называть 
компании IT-сектора, возглавляющие рейтинги 
по рыночной капитализации (таблица 1).

Т.е. из семи крупнейших мировых компа-
ний по рыночной капитализации, шесть так или 
иначе относятся к IT-сфере. Поэтому факт того, 
что главные импульсы инновационного разви-

тия лежат в этой сфере, не вызывает на сегод-
няшний день ни малейшего сомнения.

К сожалению, процессы цифровизации биз-
неса в Российской Федерации сильно отстают от 
общемировых темпов. Для сравнения, приведем 
топ-5 крупнейших (табл. 2).

Крупнейшая компания в нашей стране, ра-
ботающая в сфере информационных техноло-
гий, Яндекс, занимает лишь 14ю позицию в этом 
рейтинге, далее следует Mail.Ru Group на 23 по-
зиции. Больше компаний ИТ-сферы в топ-100 
Российской Федерации не представлено.

Тем не менее, видоизменение бизнес- 
моделей, вызванное применением «цифры», 
формирует ключевые предпосылки появление 
принципиально новых, инновационных това-
ров, технологий и услуг, изменению и совершен-
ствованию алгоритмов менеджмента и др. [2, 9].

Достаточно показательны опрос, в котором 
приняли поучаствовали представители компа-
ний государственного сектора, сферы финан-
совых услуг, промышленных предприятий, а 
так же представителей розничной торговли из 
Австралии, Китая, Франции, Германии, Италии, 
Японии, Испании, Великобритании, США, Фин-
ляндии, Гонконга, Ирландии, Сингапура и Шве-
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ции недавно был проведен по заказу компании 
Fujitsu.

Ситуация связанная с проектами цифровой 
трансформации в компаниях- респондентах вы-
глядела к концу 2017 года представлена на ри-
сунке 1.

Данные, представленные на графике отра-
жают высокую степень лояльности бизнеса к 
процессам цифровизации. Подавляющее боль-
шинство респондентов понимают необходи-
мость развития в этом направлении.

Выделим главные составляющие эффектив-
ности процессов цифровизации бизнеса:

1. Подбор и грамотное использование про-
грессивных цифровых технологий. Главным об-
разом речь здесь идет о вопросах информацион-
ной безопасности. Далее по значимости можно 
выделить Интернет вещей, облачные сервисы, 
RFID-технологии и ERP-системы.

2. Специалисты. Однако на сегодняшний 
день проблема нехватки кадров, обладающих 

необходимым уровнем цифровых навыков 
остро стоит в большинстве стран. Более 70% ру-
ководителей, согласно данным опроса [10] чув-
ствуют нехватку компетентности персонала по 
этому направлению.

3. Инновационное мышление. Успешная 
цифровизация компании невозможна без каче-
ственного обновления корпоративной культуры, 
изменения образа мышления, смещение акцен-
тов при взаимодействии с контрагентами.

Зарубежный подход к цифровизации бизне-
са демонстрирует нам диаметрально противопо-
ложные подходы. Так, например, национальная 
программа по развитию цифровой экономики 
Великобритании ориентирована в большей сте-
пени на развитие цифровой сферы услуг. Немец-
кий же подход делает акцент на цифровом про-
изводстве, в США акценты смещены в сторону 
частных инициатив.

В 2017 году был опубликован Рейтинг Digital 
Evolution Index, составленный Mastercard и Шко-

Таблица 1. Рейтинг крупнейших мировых компаний по рыночной капитализации  
(по данным 2019 года) [13]

Компания Рыночная капитализа-
ция, млрд. Отрасль Продукция

Saudi Aramco (Saudi 
Arabian Oil Company)

$1880. Добыча, переработка 
нефти и газа.

Нефть, природный газ и другие 
продукты нефтехимии

Apple inc $1397 Электроника, инфор-
мационные техноло-
гии

Персональные компьютеры и 
планшеты, мобильные телефоны

Microsoft $1274 Разработка программ-
ного обеспечения

Microsoft Office, Microsoft Windows, 
Xbox

Alphabet Inc  
(ex. Google)

$1020 Интернет Интернет- сервисы, видеохостинг

Amazon Inc $924,52 Розничная торговля Электронная коммерция
Facebook $633,49 Интернет Социальные сети
Alibaba Group $610,13 Интернет Электронная коммерция, хостинг 

онлайн- аукционов, онлайн- 
переводы денег, мобильная ком-
мерция.

Таблица 2. Рейтинг крупнейших российских компаний по рыночной капитализации  
(по данным 2019 года) [11]

Компания Рыночная капитализация, 
млн. . Отрасль

НК «Роснефть» $ 65286 Нефтегазодобыча и нефтепереработка
Сбербанк $ 57818 Банки и финансовые услуги
Лукойл $ 53823 Нефтегазодобыча и нефтепереработка
Газпром $ 52240 Нефтегазодобыча и нефтепереработка
Новатэк $ 49393 Нефтегазодобыча и нефтепереработка
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ла права и дипломатии им. Флетчера в Универ-
ситете Тафтса. В ходе рейтинговой оценки были 
проанализированы 170 уникальных показате-
лей шестидесяти стран мира. В результате про-
ведённого исследования, авторами рейтинга 
были выделены четыре группы по темпам роста 
цифровизации в стране.

Лидерами, так называемой «цифровой эли-
той» были названы Великобритания, Сингапур, 
Япония и др. Это страны, уже продемонстриро-
вавшие значительные успехи в сфере цифрови-
зации.

Во вторую группу вошли страны Западной 
Европы, Южная Корея. Группа получила назва-
ние «Замедляющие темпы», т. е. те, чей дина-
мичный рост сменился периодом стагнации.

В третью группу, так называемых «Перспек-
тивные» или «Прорывающиеся» вошли Россия, 
Китай, Мексика. Страны этой категории можно 
охарактеризовать низким уровнем цифровиза-
ции, однако с устойчивым развитием в данном 
направлении.

И в группу проблемных стран были отнесе-
ны те, чей низкий уровень цифрового развития 
сочетается с медленными темпами освоения 
процессов цифровой трансформации. Предста-
вители четвертой категории выступили ЮАР, 
Египет, Греция.

Рассмотрим каждую из этих позиций более 
детально. Начнем со страны- представительницы 
«цифровой элиты» — Великобритании. Закон 
«О  цифровой экономике», принятый в Велико-
британии в 2010 году принимался под влиянием 
последствий мирового кризиса 2008 года и сде-
лал сферу внедрения новых информационно- 
коммуникационных технологий флагманом 
цифровизации страны. Для реализации проек-
тов цифровизации в стране создано государ-
ственное инновационное агентство Innovate UK, 
деятельность которого координирует отноше-
ния между всеми участниками цифровой транс-
формации по средствам государственных гран-
дов и коммерческого финансирования.

В 2017 году были приняты новый закон, ре-
гулирующий цифровую экономику и Стратегия 
развития цифровых технологий, на реализацию 
которой правительство запланировало выде-
лить более 17 млн. фунтов стерлингов [5].

Германия является представителем группы 
стран, замедляющих темпы цифрового развития. 
Однако немецкую политику стимулирования 
цифровизации можно смело считать примером 
для подражания. Так, например, национальный 
проект «Global info», запущенный еще в 1998 
году, призванный оцифровать библиотеки на 
тот момент не имел аналогов во всем мире.

 

 
Рис. 1. Стадии реализации проектов цифровизации бизнеса [12] 
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В 2006 году в стране принята Стратегия высо-
ких технологий (Hightech- Strategie Innovationen 
für Deutschland). Выдвижение и обоснование 
концепции «Инудстрия 4.0», о которой уже упо-
минали выше можно обозначить как одно из до-
стижений реализации именно этого документа.

Актуализированная в 2014 году стратегия 
выделила одной из своих ключевых частей не-
посредственно «Цифровую повестку дня». Глав-
ный акцент цифровизации смещен в сторону 
ускорения этих процессов на производстве. На 
создание «smart manufacturing», «умного произ-
водства» включающего в себя как создание соот-
ветствующей инфраструктуры, так и весь спектр 
вопросов посвящённых правовой базе, безопас-
ности сетевых систем делается главная ставка в 
вопросах цифровизации Германии [6].

Китайская народная республика соседству-
ет с Россией в рейтинге Digital Evolution Index 
в группе перспективных стран. Однако, если 
говорить о временных рамках начала цифрови-
зации и освоения ИТ-сферы, Китай можно сме-
ло назвать мировым лидером. Государственная 
программа рограмма «План 863» инициирован-
ная еще в 1986 году ставила своей целью неза-
висимость государства от импорта зарубежных 
технологий [4]. И если изначально концепции 
развития КНР в основном строились на кло-
нировании иностранных достижений, сегодня 
ИТ-сфера одна из наиболее прорывных и инно-
вационных в мире.

Собственная высокотехнологичная инду-
стрия — это один из приоритетных векторов 
развития страны, что дает более чем значитель-
ные результаты. Китайский рынок е-коммерции 
дает более 40% от общей суммы сделок в мире, 
причем еще десять лет назад этот показатель 
был практически равен нулю, а объемы мобиль-
ных транзакций превышают аналогичный пока-
затель в США более чем в 10 раз. Венчурные ин-
вестиции китайских интернет- гигантов Alibaba, 
Baidu, и Tencent выводят страну на первое место 
в мире по их объему. По расчетам China Academy 
of Information and Communications Technology 
(CAICT), в 2018 г. вклад цифровой экономики в 
рост ВВП достиг 67,9%, превысив уровень неко-
торых развитых стран [15].

Тем не менее, наряду с выдающимися успе-
хами цифровой трансформации КНР, стоит от-
метить, что сильных контроль экономической и 
научно- исследовательской сфер, даже под влия-
нием политики открытости является сдержива-

ющим фактором развития страны.
Зарубежный опыт цифровых трансформа-

ций дает возможность систематизировать ос-
новные тренды социально- экономического раз-
вития, среди которых можно выделить:

• перманентное повышение квалификации 
кадров и появление новых профессий, ориенти-
рованных на продукты, таких как цифровые ди-
зайнеры, менеджеры по восприятию и других;

• свободный доступ к информационным 
ресурсам со всего мира, а также увеличение их 
значимости в экономике;

• создание уникальных конкурентных пре-
имуществ;

• появление принципиально новых подхо-
дов к построению менеджмента;

• устаревание иерархичных организацион-
ных структур, замена их на гибридные и сете-
вые;

• бурный рост B2B- платформ, становление 
экономики все более и более платформенно- 
орентированной;

• интеграция в цифровой стек искусствен-
ного интеллекта [4].

Еще раз отметим, что процессы цифровиза-
ции, даже говоря о диаметрально противополо-
женных подходах к этому вопросу, требуют гра-
мотного регулирования со стороны государства, 
направленного на:

• достижения должного уровня цифровой 
грамотности населения, создания кадров для 
цифровой экономики;

• условий для создания и функционирова-
ния безопасности цифровой инфраструктуры;

• создание действующей законодательной 
базы по данному направлению;

• работы по привлечению интеллектуаль-
ных ресурсов и др.

Цифровая трансформация — это системный 
процесс, который необходимо реализовывать с 
учетом всех институциональных аспектов. Мак-
симальный эффект цифровой революции может 
быть достигнут только при нахождении той «зо-
лотой середины» между «аналоговой» и «циф-
ровой» средой и реализации синергетического 
эффекта с учетом всех рисков и ограничений.

Однако любое институциональное измене-
ние влечет за изменение не только пересмотр 
характера самого процесса, но и отношений 
между участниками данного процесса. Обрат-
ная сторона медали заключается в том, что плю-
сы цифровизации влекут за собой появление 
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новых вызовов и угроз экономической безопас-
ности. Цифровые угрозы становятся все более 
масштабными и влекут за собой значительные 
финансовые, репутационные и временные из-
держки. В связи с этим возрастает необходи-
мость систематизации угроз экономической 
безопасности в условиях современных реалий, 
так как экономическая безопасность является 
важнейшим условием стабильности и развития 
государства и общества в целом.

Классический подход к угрозам экономи-
ческой безопасности не охватывает проблем, 
связанных с цифровой трансформацией ми-
рового сообщества. Новые реалии диктуют 
необходимость выделения отдельного пласта 
угроз, связанного с цифровизацией социально- 
экономического пространства. Так, например, 
отчет Восточного экономического форума по 

глобальным рискам, расположил киберпреступ-
ность на третьем месте по значимости среди об-
щемировых угроз.

Для систематизации угроз экономической 
безопасности в условиях цифровизации предла-
гается разбивка всех составляющих по группам 
1го порядка: государственный, отраслевой, уро-
вень предприятий и физических лиц. Далее про-
изводится детализация 2го порядка Уnm. В та-
блице ниже приведен фрагмент классификатора 
угроз экономической безопасности в цифровом 
обществе (табл. 3). Такая детализация позволит 
в дальнейшем четко определить влияние той 
или иной угрозы на составляющие компоненты 
социально- экономической системы [14].

Представляя экономическую безопасность 
государства как сложную систему взаимодей-
ствующих компонентов, можно говорить о су-

Таблица 3. Угрозы экономической безопасности в цифровом обществе

Уровень управления,  
составляющая 1-го  

порядка, Уn

Код составляющего  
2-го порядка, Уnm

Пример угрозы экономической безопасности

Государственный уровень У11 Угроза попадания в зависимость от цифровых техноло-
гий других государств

У12 Трансформация рынка труда и рост безработицы
У13 Недостаточное развитие программ киберразведки и 

противодействию киберпреступности
У14 Отсутствие должного правового регулирования кибер-

пространства
У15 Низкие темпы роста цифровизации
…

Отраслевой уровень У21 Отсутствие отраслевых цифровых решений
У22 Несоответствие основных фондов современным требо-

ваниям цифровой экономики
У23 Проблемы «цифрового неравенства» отраслей
У24 Угрозы безопасности цифровых систем
У25 Угрозы цифровой инфраструктуре
…

Уровень предприятий У31 Угроза необеспеченности цифровыми технологиями
У32 Недостаточное развитие взаимодействия отделов эко-

номической безопасности и служб информационной 
безопасности

У33 Угроза недостаточности компетентности кадров
У34 Угроза снижения конфиденциальности информации
У35 Вредоносное ПО и хакерские атаки
У36 Промышленный шпионаж
…

Уровень физических лиц У41 Манипуляция личными данными
У42 Низкий уровень «цифровой гигиены» граждан
У43 Низкая киберграмотность населения
…
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ществовании следующей зависимости:

У = < {Уnm} m=1…n, O >, где
У — уровень управления экономической без-

опасностью;
m — группа факторов 1-го порядка;
n — группа факторов 2-го порядка;
О — набор взаимодействий, определяющих 

взаимное влияние уровней друг на друга.

В процессе систематизации угроз важным 
этапом является их анализ, в целях ранжиро-
вания их влияния на систему в целом. В таких 
случаях, оптимальным является экспертный ме-

тод, так как сила влияния в данном контексте не 
поддается выражению числовыми параметрами. 
Черным цветом в матрице обозначено сильное 
влияние, белым — минимальное (рис. 2).

Прогнозирование угроз цифровизации ми-
рового пространства становится одной из при-
оритетных задач обеспечения экономической 
безопасности. Формирование процессов эко-
номического роста и повышения благососто-
яния общества невозможно без решения со-
временных вызовов и проблем экономической 
безопасности, которые на сегодняшний день 
недостаточно изучены и требуют дальнейшего 
теоретического осмысления.
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